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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ

Паспорт экскурсии
Тема экскурсии: Живое наследие губернаторства Карафуто в городе Южно-Сахалинске. 

Коллектив авторов и составителей: Ирина Владимировна Мавлеткулова, Валентина Степановна Зацепина, Инна Арсеньевна Семкина

Автор фотографий:

Цель экскурсии: знакомство экскурсантов с историей зданий города Южно-Сахалинска периода Карафуто 

Маршрут экскурсии: 
Привокзальная площадь  –  Военный госпиталь МО РФ №441 – Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд – Сахалинский областной краеведческий музей – Южно-Сахалинский парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина. 
Район проведения экскурсии: центр г. Южно-Сахалинска в пределах улиц: Ленина, Чехова, Дзержинского, Коммунистического проспекта, городской парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина (район ул. Детская,1).
Начало маршрута - осуществляется с привокзальной площади; окончание маршрута - северный  вход в городской парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина (ул. Детская,1)
Места остановок:
-Привокзальная площадь; 
-Военный госпиталь МО РФ №441 (ул. Чехова, 41);
-Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд (ул. Невельского, 44А); 
-Сахалинский областной краеведческий музей (Коммунистический проспект, 29);
-Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина  (ул. Детская,1).

Варианты запасного подъезда, отъезда или выхода с маршрута:  выезд возможен в любой точке маршрута по близлежащим улицам.

Продолжительность экскурсии: 1,5 - 2 часа

Протяженность маршрута: около 5 км

Способ передвижения на маршруте: на автобусе, пешком.

Сезон проведения экскурсий: круглогодично

Возраст и численность участников: возможно участие разновозрастной группы от 10 до 25 лет, до 15 человек (т.к. городской шум может перекрыть голос говорящего экскурсовода на местах стоянок).

Требования безопасности: медицинская аптечка ПМП, благоприятные погодные условия, соблюдение техники безопасности в автобусе и при посадке\высадке пассажиров.

Необходимые разрешения: В случае, если едет организованная группа детей от учебного заведения, руководитель детской группы должен иметь приказ от этого заведения, список детей.

Необходимый персонал: один или несколько экскурсоводов по объектам, сопровождающий группы.

Необходимое снаряжение и оборудование: пассажирский автобус отвечающий требованиям перевозки детей

Рекомендации: Т.к. экскурсия проходит по городу, рекомендуем проводить ее в будний день и исключить время трафика - до 10.00, с 13 до 14 и после 17.00.

Содержание портфеля экскурсовода: фотографии зданий периода Карафуто, а именно: почта, на месте которой находится главпочтамт г. Южно-Сахалинска; вокзал г. Таехара, на месте которого находится железнодорожный вокзал г.Южно-Сахалинска; фото улицы Оодори; Колониальный банк Хоккайдо «Такушоку банк» (Сахалинский областной художественный музей); здание первой мерии г.Таехара (ныне офисное здание);  Городская больница г.Таехара (ныне Военный госпиталь МО РФ №441); фотография витража городской больницы г.Тоехара; конференц-зал губернаторства Карафуто (318 Военно-следственный отдел Следственного комитета при прокуратуре РФ); первый музей губернаторства Карафуто (Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд); герб губернаторства Карафуто; Краеведческий музей губернаторства Карафуто северная и южная сторона фасада (Сахалинский областной краеведческий музей); пруд Одзи (озеро Верхнее).

План-схема экскурсии: см. печатный сборник.  

2.Описание экскурсии
Вступление
Представиться, познакомиться с группой, познакомить с  правилами безопасности на маршруте.
Сегодня мы вам расскажем о городе Южно-Сахалинске, но не совсем о нем. Мы расскажем вам о необычном  прошлом нашего города, а для этого мы проследует по центральной части города и попытаемся увидеть его с другой стороны, «другими глазами», мы попытаемся увидеть город Тоехара, с его строениями и историей. Мы увидим живое наследие губернаторства Карафуто. 
Этап экскурсии 1: Привокзальная площадь - Военный госпиталь МО РФ №441
	Продолжительность этапа:
	Время необходимое для рассказа-15 минут
	Объекты показа для раскрытия темы этапа:
	Рассказ на привокзальной площади о главной площади города Тоёхара, о строениях вокруг площади, сопровождая рассказ фотографиями периода губернаторства Карафуто. 
   1905 год. Война с Японией проиграна. По условиям мирного  договора Южный Сахалин стал частью страны-победительницы. Здесь стали расти города и поселки, строились дороги, создавалась промышленность и конечно же строились храмы и парки. На их территории возводились памятники. Они гармонично вписывались в окружающий пейзаж. Жители Карафуто верили, что монументы построят не на одно столетие, напоминая потомкам об истории. 
      Согласно официальной науке, на остров пришли милитаристские захватчики, оккупанты, которые не заботились ни о природе, ни об экономике, ни о культуре. Тем не менее, японцы оставили нам 735 предприятий, более 700 км железных дорог, полностью восстановленные леса. Мы до сих пор пользуемся японским наследством. Сохранилось немало свидетельств того периода.
            Главным зданием привокзальной площади , конечно же , является здание железнодорожного вокзала , построенное в 1979году, а до этого , на этом же месте , находилось здание вокзала японской постройки , оно было снесено, т.к. время требовало здание  больших объемов . 
К сведению, сразу же после окончания русско-японской войны, летом 1906 г., японцы начали строительство железной дороги на Южном Сахалине. Масштабное железнодорожное строительство в сахалинских условиях не являлось чем-то исключительным. Скорее наоборот — их традиционный опыт в этой сфере сформировался в сходных географических условиях. Некоторой особенностью Сахалина являлся для них, пожалуй, только климат с более суровыми и снежными зимами. 
Летом 1906 г. японские военные власти начали строительство первой железной дороги в губернаторстве Карафуто, на которое было отведено всего 60 дней и более 140 000 иен — четверть всех расходов по Южному Сахалину. Линия полевой железной дороги соединяла г. Тоехара (г. Южно-Сахалинск) и портовый г. Одомари (г. Корсаков). 

   -Слева от вокзала, на месте современного главпочтамта ,стояло очень похожее по архитектуре здание почтамта Тоехары, которое, к сожалению , сгорело в 1954 году (уже в 1905 г. был проложен кабель по дну пролива  с Хоккайдо на Сахалин( город Нойхоро (Горнозаводск), ретрансляторная будка сохранилась).    
    -Напротив, через площадь ,находился католический молитвенный дом. Почти 6% населения составляли поляки.
К сведению, была на Сахалине «своя Варшава»-Конума (с.Новоалександровка), т.к. Польша входила в состав Российской империи, позже, с образованием Польского государства  ( 1918) все поляки перестали быть для японцев русскими (1924), получили польское гражданство и польские паспорта.
Молитвенный дом был небольшой, одноэтажное здание , обнесенное изгородью. В 1930 году рядом был построен костел , он был построен за счет пожертвований прихожан и Католической миссии в Токио. Поляки были очень набожны.
Итак, мы начинаем наше путешествие с центральной и главной площади г. Южно-Сахалинска. История этой площади началась не с образованием г. Южно-Сахалинска (4 июня 1946), а с образования японского города  Тоехару (1908). 

  Посадка в автобус.
 По ходу движения автобуса рассказ экскурсовода о следующих  объектах:
 Пересекает площадь - главная улица Оодори, на которой (в северном направлении) сохранилось здание губернаторства  Карафуто -Колониальный банк Хоккайдо «Такушоку банк»( дата открытия 24 сентября 1930года).После 1945 года- Сберегательный банк СССР , ныне Сахалинский областной художественный музей.
Построен компанией “Эндо – гуми” как здание  Таехарского  отделения банка “Хоккайдо ТакусекуГинкоу» (Хоккайдского банка  развития). Строительство здания началось в 1929 году, 2 октября 1929 года  состоялась церемония  окончания сборки каркаса, 24 сентября 1930 года объявлено  об окончании строительства. С 1989 года в здании находится  Сахалинский областной  художественный  музей. Это здание является сегодня  одним из  немногих  сооружений,  определяющих облик нашего города. Расположенное на центральной улице  Южно – Сахалинска, оно поневоле притягивает взгляд массивными серыми стенами  и венчающими  фасад ложными  фронтонами. Вертикальные оконные проемы и сдвоенные колонны создают строгий ритмический рисунок, скрадывающий  подчеркнутую ассиметричность плана. (улица имени Ленина, 137).
Поворачивая на ул. Сахалинскую, экскурсовод отмечает, что  в городе Тоехара  самыми первыми большими улицами были следующие улицы: Оодори ( переводится «большая улица») – ул. Ленина, Дзиндзя дори ( «дорога к храму») – Коммунистический проспект, Маока дори ( «дорога, ведущая к городу Маока») – ул. Сахалинская. Т.о., эта улица одна из трех самых старых улиц города и , следовательно, на этой улице стояли первые дома Тоехары и, конечно , они первыми состарились и были снесены.
Поворачивая на ул. Чехова, экскурсовод начинает свой рассказ о  Здание первой мерии г. Тоехара
На нашем пути (слева) вы увидите здание – Здание первой мери г. Тоехара, после 1945 года - городской военкомат ,ныне офисное здание( Коммунистический проспект 41 -)  - оно было построено в 1930 году в переходном стиле от использования дерева до бетона. Использованы детали европейских конструкций 19 века. Имеет брандмауэр – стену из кирпича, разделяющую здание на две части и в случае пожара защищающую от огня половину строения. Здание мэрии г. Тоехара  (1930год), Было построено на месте сгоревшего здания мерии 1925 года постройки. Тисы, которые растут перед входом – ровесники города Тоехара, им более 100 лет, они живые свидетели истории. А , как известно, живут они 4000 лет ,и кто знает, что они еще « увидят на своем веку»?
Указания по организации и методике: 

       От привокзальной площади  выезжаем на улицу Ленина (на север)мимо художественного музея до пересечения с улицей Сахалинской, поворачиваем направо (восток) следуем до пересечения с улицей Чехова, поворачивает направо (юг) и следуем до госпиталя

На привокзальной площади рекомендуем  начинать экскурсию близ фонтана, плавно передвигаясь вокруг него , подбирая наилучший вид для обзора объекта , о котором идет речь.

Этап экскурсии 2: Военный госпиталь МО РФ №441 - Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд

	Продолжительность этапа:
Время необходимое для  рассказа-10 минут
Место остановки:   тротуар около  дома по улице Чехова 68.
Рассказ сопровождается фотографиями объекта.
Объект для показа:
Военный госпиталь  №441 – ул. Чехова,  41 
Перед нами здание военного госпиталя, которое было построено во времена Карафуто (1931год), как госпиталь и функционирует по сей день в этом направлении. Из воспоминаний Цили Чеханской- польки, рожденной в Кануме в 1928г.: в 1938 году девочка заболела дифтерией и 2 месяца пролежала в центральной больнице Тоехары. Больница была построена в соответствии с последними достижениями техники, здание имело лифты.
Проект центрального госпиталя в Тоехара разработал архитектор  ГензакиАшизаки из отдела  инженерных сооружений  губернаторства. Строительство осуществлено крупной  строительной  компанией “Тофудзи-гуми”. Строительство было завершено в ноябре 1931 года. Здание представляет собой лишенную  декоративных украшений постройку в  современном стиле,  с пандусом и крытым  входом.  Оснащено лифтом и другим оборудованием. Здание считалось самым дорогим проектом, реализованным фирмой “Тофудзи-гуми”  в довоенные годы.
Между первым и вторым этажами находится настоящий витраж, с разноцветными стеклами в свинцовой оправе, подобного ему нет больше нигде на острове.
Об этом здании ходит множество легенд. Например, что это здание уходит вниз под землю на два этажа и там до сих пор спрятаны японские сокровища.  Но поговаривают о том, что здание хотят снести и на этом месте построить жилой район. Возможно, через несколько лет мы его не увидим.

  Посадка в автобус.
 По ходу движения автобуса рассказ экскурсовода о быте, культуре и масштабах строительства за 40 лет существования Карафуто, подводя разговор к следующему этапу экскурсии. По ходу движения автобуса рассказ экскурсовода о здании, предназначенном для заседаний губернаторства Карафуто,  рассказ сопровождается показом фотографий.
318 Военно-следственный отдел Следственного комитета при прокуратуре РФ по Адресу ул. Дзержинского 30 (здание для губернаторства Карафуто) предназначалось для заседаний. Это было очень нарядное двухэтажное железобетонное здание с пентхаусом, выделяющееся большими арочными оконными проемами на втором этаже и сплошным вертикальным остеклением лестничной клетки. Большой конференц-зал располагался на втором этаже, на первом - находились рабочие кабинеты, на цокольном уровне- столовая и бойлерная. Сейчас здесь  располагается военная комендатура и  военный следственный отдел , улица Дзержинского ,30.(дата постройки 1935 год, архитектор Ешио Кайзука). 

Указания по организации и методике: 
От госпиталя следуем в Южном направлении до пересечения с улицей Поповича, поворачиваем налево (восток) и следуем до пересечения с проспект Мира, поворачиваем налево (север) и следуем до пересечения с Коммунистическим проспектом, поворачиваем налево (запад) , следуем до пересечения с улицей Дзержинского, поворачиваем направо (север),следуем мимо военного следственного комитета до военного суда на улице Невельского 44а 
Рекомендуем высадку экскурсантов на тротуар около  дома по улице Чехова 68, для обзора госпиталя, который находится на противоположной стороне дороги, по адресу ул. Чехова,  41. 
Организовать пространство лучше полукругом, для обзора объекта


Этап экскурсии 3: Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд - Сахалинский областной краеведческий музей.
Продолжительность этапа:

Время необходимое для  рассказа-15 минут

Место остановки: Южно-Сахалинский горнизонный  военный суд – Невельского 44А  (во дворах жилых домов).

Рассказ сопровождается фотографиями объекта.

Объект для показа: 
Первый музей губернаторства Карафуто 
Этот дом являлся своеобразным музеем губернаторства, куда приносили жители все свои находки, которые убеждали посетителей в том, что наш остров-это древняя земля: здесь обнаружены останки мамонтов  и стоянки древних людей. И поэтому повелась за представительством слава МУЗЕЯ .И появилась острая необходимость строить большой краеведческий музей. Когда новое здание будет построено, это здание отдадут японской военной полиции и там расположится жандармерия г. Тоехара. 
Надо сказать, глядя на фотографии того времени, это было удивительно красивое здание, сказочное! Построено оно 31 октября 1908 года. 

Это здание ( «живое» здание ) - самое старое здание города.  Построено оно  из бруса, имеет оштукатуренные стены, украшенные рустовкой. Галерея западного фасада здания поддерживается модной в конце XIX в. тонкой чугунной колонной. Имеет сложную крышу из окрашенного оцинкованного железа. В здании сохранились элементы оригинального интерьера, типичного для рубежа XIX-XX вв. Это - парадная лестница с нарядной балюстрадой, украшения потолков и печи-камины.
В архитектуре этого здания совмещены два направления : европейской и японской культуры. Первый этаж выполнен из кирпича в стиле викторианской эпохи, а верхний этаж во всем подчеркивает почтение к своему  императору и любовь к родине (показываем фото герба и наличие его на фасаде здания).
Этот дом в 1908 году был своеобразным центром культуры, на балкончике звучала музыка и пение приглашенных издалека артистов , и эта музыка была слышна на всю округу .
Перед нами - единственное уцелевшее здание эпохи Мэйдзи  (1868-1912, губернатор Муцухито, ознаменовался отказом Японии от самоизоляции и становления ее как мировой державы).

Посадка в автобус.

Следуем до объекта: Сахалинский областной краеведческий музей – Коммунистический проспект, 29
По ходу движения автобуса рассказ экскурсовода о зданиях построенных Ешио Кедзука и о нем как архитекторе. 
 Указания по организации и методике: 
От военного суда следуем до улицы Сахалинской (северное направление), на пересечении поворачиваем направо (восток),следуем по ул. Сахалинской до пересечения с проспектом Мира, поворачиваем направо (юг),следуем до пересечения с Коммунистическим проспектом, поворачиваем налево ( восток)и следуем до краеведческого музея. 

Осмотр здания можно осуществлять со всех удобных позиций.


Этап экскурсии 4: Сахалинский областной краеведческий музей- Южно-Сахалинский парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина. 

Продолжительность этапа:

Время необходимое для  рассказа -20-25 минут.

Место остановки: Сахалинский областной краеведческий музей – Коммунистический проспект, 29

Рассказ сопровождается фотографиями объекта.
Объекты для показа: 
Сахалинский областной краеведческий музей-

История этого памятника культуры  начинается с июля 1935 года. Строительство продолжалось  2 года и 1 августа 1937 года музей был открыт для посещений. Главным архитектором этого и ряда других (Центральная техническая лаборатория) объектов был Ешио Кайзука. Здание выполнено в модном в то время нео-японском стиле  «тейкан дзукури»- стиль императорской короны. Музей был спроектирован так, чтобы ,напоминая традиционные японские замки, он одновременно сочетал в себе западные и японские черты . Схожесть музея со средневековым замком сразу же бросается в глаза своим крытым входом, узкими вертикальными окнами и черепичной крышей 
Убранство фасада разрабатывалось с особой тщательностью.
    - Крыша. Много внимания Кайзука уделил худ. оформлению крыши, использовав практически все декоративные детали, характерные для традиционной японской архитектуры . Обратите внимание  на черепицу, в то время он выбрал самую древнюю «сан гавара»-«настоящая черепица». Украшения фронтонов крыши имеют изображения цветка лианы ломоноса (клематисы). В средневековых замках такие декоративные розетки скрывали головки гвоздей. Так же мы видим центр каждого фронтона  крыш украшен рыбьим хвостиком - этот хвостик является оберегом от пожаров.
   - Фасад. Круглые металлические накладки на карнизах фронтонов являются геральдическим знаком  «Гендзикурума»- колесница Будды  Гендзи – эта магическая символика процветания и благополучия. Эти элементы, как и в нашей культуре выполняют роль оберегов. Уникальной чертой этого здания были построенный в японском стиле вход с пандусами  , парапеты балкона украшены жемчужинами «ниошу» , олицетворяющими богатство и чистоту. Собаки  «кома-ину» сидящие у входа не всегда находились здесь. Вот маленькая история их появления: Собаки  «кома-ину» изначально украшали и охраняли от злых духов  вход в храм Гококу дзиндзя. После войны 1945 года скульптуры собак перенесли и поставили перед входом в Дом офицеров Советской Армии. В начале 50-х годов их установили перед музеем. Следует отметить, что из-за отсутствия информации животные-охранники были ошибочно названы львами и установлены не по принципам фен-шуя. Собаки еще и символизируют женское и мужское начало ( энергию инь и янь) : собака с открытой пастью - это мощь, напор, агрессия - мужское начало, с закрытой - это кротость, терпение, послушание - женское начало. Долгое время эти животные стояли неправильно, т.е. наоборот. И только тогда, когда  в нашей стране стали доступны знания по фен-шую, собаки были установлены в том порядке, как должно. Это случилось в 1998 году, когда впервые был поднят вопрос о необходимости реставрационных работ.
   Еще несколько слов о фасаде и расположении здания. Обратите внимание на то, что фасады здания с северной и южной стороны очень разнятся. Кроме архитектурной ценности, фасад нес в себе еще и политическую. Напомню, это 1937 год. Вход в здание смотрит строго на север. А что на севере? На севере - Советский Сахалин. Фасад здания напоминает  разъяренного ягуара, который показывает свою агрессию в сторону Советского Сахалина.  А что же на юге? На юге Родина - Япония, и фасад южной стороны не несет в себе агрессии (спокойные тона колера, мягкие линии). Здесь мы видим просторный балкон, парапеты которого (как уже было сказано) украшены жемчужинами «ниошу», олицетворяющими богатство и чистоту и располагающими к отдыху, вызывая нежные чувства любви к Родине. 
Целью нашей экскурсии не является рассказ о  внутреннем устройстве музея , хочется лишь отметить несколько интересных фактов : витрины для музея были также спроектированы Ешио Кайзука, их исполняли в Европе, и они частично используются в экспозиции до настоящего времени . Среди экспонатов есть трофейные, т. е. те, которые нам достались от японцев. Но об и многом другом вы узнаете от экскурсоводов нашего музея.
Перед зданием был устроен круглый пруд, в котором отражалось здание музея и это делало его более величественным и эффектным.  Вход в музей был бесплатный, и количество посетителей постоянно росло – в 1939 году их было 40.000 чел., в 1941- 60.000. Музей был своеобразным центром  города Тоехара, где, несмотря на непогоду и холода, любили собираться люди. Работники музея «прививали молодежи любовь к своему краю и способствовали воспитанию любви к своей родине» (из протокола собрания сотрудников музея 1939год) и там же: Живущие на Карафуто люди ,глядя на выставленные в  музее вещи , должны думать: «До чего хороша земля , на которой я живу ,как она богата и красива! Я должен всем рассказать о моем чудесном острове».                                                                                                    
 Преемственность музейной деятельности на благо жителей и гостей островного региона продолжается. Музей развивается , ежегодно его посещают более 90.000человек. Здание музея неизменно остается притягательным, загадочным и необычным для новых поколений в 21 веке.
    Много важных экспонатов – трофеев находится на территории музея,  рекомендую найти время и прийти сюда вновь, т.к. это уже тема другой экскурсии.

Посадка в автобус.
Следуем до объекта: Южно-Сахалинский парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина – ул.Детская, 1. По ходу движения  экскурсовод начинает рассказ о парке ( см.начало рассказа в этапе 5.)
Указания по организации и методике: 

От Краеведческого музея следуем по Коммунистическому проспекту в восточном направлении до пересечения с улицей Комсомольской, поворачиваем налево (север) и следуем до парка им Ю.А.Гагарина, северный вход/выход, ул. Детская 1.
Начинать рассказ о музее рекомендуем перед входом на территорию музея (у ворот). Далее , для более детального осмотра , постепенно продвигаемся в глубь территории.
Для лучшего запоминания информации о собаках у входа можно предложить участникам женского пола подойти к той собаке, которую они считают представителем женского начала, а мужчинам, соответственно, - к другой. Можно сделать групповое фото, распределившись таким образом.
Рекомендуем осмотр здания музея проводить с северной и южной сторон.
         Если позволяет погода и  время, рекомендуем самостоятельное ( в сопровождении) знакомство с объектами на территории музея.

Этап экскурсии 5: Южно-Сахалинский парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина - Привокзальная площадь. 

Продолжительность этапа: 

Время необходимое для  рассказа-25-30 минут

Место остановки: Южно-Сахалинский парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина ул.Детская 1 (остановка со стороны сахалинского зооботанического парка).
Рассказ сопровождается фотографиями объекта.

Объекты для показа: 
Южно-Сахалинский парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина

	История городского парка берет свое начало в 1906 году. Тогда еще в японском городе Тоёхара на базе естественного ландшафта дикой природы был создан красочный сад. Японцы с присущей заботой о природе выбрали живописное место с водоемом. Следуя религии синто, японцы поклонялись силам природы и обожествляли ее и с благоговением относились к воде. Поэтому расположение парка на территории, где протекала река, было не случайным. Эта река получила название Тамагава, что в переводе с японского означает "Божество". На ее пути создали несколько водоемов: пруд Одзи (Верхний пруд) и пруд Мидзухара (городское водохранилище).
Чтобы представить, каким парк был изначально, напомню: японцы не просто любят, понимают и обожествляют природу, они живут в постоянном общении с ней. В то время в каждом японском доме был свой маленький садик.
Можно только догадываться, сколько сил и труда вложили первые строители в обустройство нашего парка. Здесь был велотрек, бейсбольный стадион, бассейн с вышками для ныряния, теннисный корт, лыжная база. 
Отдельное внимание японцы уделяли дорожкам: их строили с таким расчетом, чтобы каждый посетитель имел возможность выйти к наиболее живописным местам парка. Кроме того, с каждой из них и сегодня открывается удивительный вид на озеро. 
Мы двигаемся по главной аллее в парке – аллея Сакуры. Во времена Карафуто по этой аллее имели право ходить только богатые и высокопоставленные японцы и только раз в год в августе, в день памяти усопших по этой аллее разрешалось ходить всем остальным жителям города.
Особая гордость парка озеро Верхнее, но это оно сейчас озеро, а когда-то оно было прудом Одзи. В переводе это слово означает «принц». И на сегодняшний день существует две версии появления названия пруда:
	Пруд так назван в честь принца Хирохито, который посещал этот парк.

Так называлась компания – главный производитель бумаги на Сахалине. Один из ее заводов находился в Тоехаре. Для производственного процесса требовалось много воды  и ее брали из Тамагавы, и чтобы исключить сбой в работе из-за пересыхания речки, выше по течению устроили пруд. Который и назвали по названию компании. 
Недалеко от водоема японцами был установлен камень, на котором выбито название озера «Одзи Ике» .Этот камень отреставрирован после того ,как его нашли на берегу озера. 
Парки, во все времена, во всех городах являлись центром культуры и отдыха и здесь , в парке города Тоехара с 1906 года  «кипела жизнь», здесь тоже проводили выставки, фестивали, обустраивали беседки и фонтаны. Вдоль многих аллей до сих пор растут деревья, посаженные здесь еще японцами. И несмотря на то , что тема нашей экскурсии «Живое наследие губернаторства Карафуто в городе Южно-Сахалинске», мы видим, что потомки жителей города Тоехара по-прежнему заботятся о парке и доказательством этому является та аллея сакуры, по которой мы прошли. Останавливаемся около памятного камня в честь почетного гражданина города г-на Мияниси Ютака, который на свои средства привез саженцы сакуры и жители Южно-Сахалинска высадили их в парке нашего города.

            Посадка в автобус.

Следуем до объекта: Привокзальная площадь. По ходу движения экскурсовод проводит викторину, отвечает на вопросы и  вручает памятные значки об экскурсии.
ВИКТОРИНА
	В  каком году на юго-восточной части поселка Владимировка появился город Тоехара? (1908)

Откуда началось строительство города Тоехара? (2км южнее села Владимировка)
Как называлась самая главная дорога города Тоехара? (Оодори)
В каком году был построен нынешний краеведческий музей? (1937)
Для чего украшали здания «рыбьим хвостиком»? (оберег от пожара)
Что означают две фигуры собак у входа в музей? (собака с открытой пастью- это мощь, напор, агрессия - мужское начало, с закрытой - это кротость, терпение, послушание - женское начало)
Каков символ губернаторства Карафуто? (березовые листья с бруньками)
Сколько лет самому старому зданию в городе Южно-Сахалинск? (108)
Что означает название пруда Одзи? (Принц)
Какое самое дорогостоящее здание в городе Тоехара? (городская больница Тоехары, ныне госпиталь)
Что особенного для того времени находилось в городской больнице города Тоехара? (витраж, лифт)
Как переводится название «Дзндзядори»? (Дорога к харму)
Что означает Тоехара? (Долина Плодородия)
 Что сейчас находится в здании Колониального банка Хоккайдо «Такушоку банк»? (художественный музей)
 В чем была особенность аллеи Сакуры в городском парке города Тоехара? (эта аллея для богатых, бедные один раз в год могли посещать аллею  - в день рождения императора)

Указания по организации и методике: 
От  центрального входа в парк следуем по улице Комсомольской в  северном направлении  до пересечения с ул. Сахалинской, поворачиваем налево ( запад) , следуем по улице Сахалинской до пересечения с ул.Ленина , поворачиваем налево ( юг) , следуем до пересечения ул.Ленина с Коммунистическим проспектом , поворачиваем направо ( запад), следуем в направлении ж/д вокзала и осуществляем высадку экскурсантов на автобусной остановке.

 Начинам движение по парку от озера Верхнее и следуем по центральной аллее Сакуры к центральному входу (выходу) в парк. 
Вопросы проведённой в автобусе викторины, помогают предвести итог экскурсии.  

Заключение.

Вот такое, по-настоящему  «живое» , наследие нам досталось. И мы, как культурные и цивилизованные люди , конечно же обязаны сохранить все то , что украшает нашу жизнь. 

Спасибо за внимание!
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